


Ассоциация Благотворительных Фондов «Пища Жизни», 
основанная в 2009 году в этом году уже включает в себя 15 
активно действующих Фондов. Также несколько городов 
готовятся вступить в ассоциацию. По истечению 
испытательного срока Советом ассоциации будет принято 
решение о вступлении этих организаций в нашу дружную 
семью. 
В 2015г к нам присоединились города: Челябинск, 
Екатеринбург, возобновилась деятельность в Санкт-
Петербурге. 
 8-9 августа в г.Новосибирске 

произошло событие 
регионального масштаба - 
встретились представители БФ 
"Пища жизни" с разных городов 
(Омск, Рубцовск, Новосибирск, 
Кемерово, Томск и Москва) 
Встреча состоялась по 
инициативе Валерия 
Долгополова - председателя 
ассоциации БФ "Пища жизни" 
России, организатором этого 
праздника стала новосибирская 
команда, под чутким 
руководством Любови 
Малинкиной. 

Долгополов В. И.  
Председатель Ассоциации БФ 

«Пища Жизни» в России.    
(Москва) 

(тел.8-925-748-95-53) 



 

Результаты деятельности самых активных членов 

Ассоциации БФ «Пища Жизни» в России 

БФ «Пища Жизни» г.Москва: http://www.ffl.ru/ 

http://vk.com/ffl_moscow 

•177 мероприятий 

•50000 горячих комплексных обедов и угощений 

•50000 общее количество благополучателей 

БФ «Пища Жизни» г.Казань: http://vk.com/nakormimvseh 

 •159 мероприятий 

•17075 горячих комплексных обедов и угощений 

•17075 общее число благополучателей 

 

БФ «Пища Жизни» г.Санкт-Петербург: http://vk.com/fflspb 

•103 мероприятия 

•11670 горячих комплексных обедов и угощений 

•11670 общее количество благополучателей 

http://vk.com/nakormimvseh
http://vk.com/fflspb
http://vk.com/nakormimvseh


 

БФ «Пища Жизни» г.Салават: http://vk.com/salavatffl 

•57мероприятий 

•3726 комплексных обедов и угощений 

•3726 общее число благополучателей  

 

БФ «Пища Жизни» г.Новосибирск: http://vk.com/fflnsk 

•65 мероприятий 

•4780 горячих комплексных обедов и угощений 

•4780 общее число благополучателей  

БФ «Пища Жизни» г.Владивосток: http://vk.com/vldvffl 

•60 меропритяий 

•1800 комплексных обедов и угощений 

•1800 общее число благополучателей  



БФ «Пища Жизни» г. Рубцовск: http://vk.com/rubffl 

•73 мероприятий 

•4700 горячих комплексных обедов и угощений 

•4700 общее число благополучателей 

БФ «Пища Жизни» г.Саратов: http://vk.com/foodforlife64 

•105 мероприятий 

•2800 горячих комплексных обедов и угощений 

•2800 общее число благополучателей 

 

БФ «Пища Жизни» г.Набережные Челны: 
http://vk.com/chelffl 

•7 мероприятий 

•2700 горячих комплексных обедов и угощений 

•2700 общее число благополучателей 



БФ «Пища Жизни»г.Омск: http://vk.com/omskffl 

•170 мероприятий 

•4620 комплексных обедов и угощений 

•4620 общее число благополучателей 

БФ «Пища Жизни» г.Екатеринбург (деятельность с 

декабря 2015): https://vk.com/ffl_ekb 

•2 мероприятия 

•101 угощений  

•101 общее число благополучателей 

 

БФ «Пища Жизни» г.Томск (деятельность с сентября 

2015г): https://vk.com/tomskffl 

•19 мероприятий 

•1400 горячих комплексных обедов и угощений 

•1400 общее число благополучателей  



БФ «Пища Жизни» г.Тюмень (деятельность с октября 

2015): https://vk.com/club108119646 

•2 мероприятия 

•240 комплексных обедов и угощений 

•240 общее число благополучателей   
 

 

БФ «Пища Жизни» г.Самара: https://vk.com/smr_ffl 

•137 мероприятий 

•9280 горячих комплексных обедов и угощений 

•9280 общее число благополучателей 

 

БФ «Пища Жизни» г.Красноярск http://vk.com/ffl_24  

•216 мероприятий 

•50480 комплексных обедов и угощений  

•50480 общее число благополучателей 
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   ИТОГО (ТОЛЬКО ПО КОМПЛЕКСНЫМ ОБЕДАМ): 

  
165 372чел.*1кг(0,5кг суп+0,3кг горячее+0,2кг напиток) 

= 

165 тонн 372кг 
165 372 кг*100 руб. (средняя цена комплексного обеда) 

= 

16 537 200 руб!!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

-проведено программ                                       1 352            

-роздано горячих комплексных  

обедов и угощений                                        165 372 

-общее количество благополучателей   165 372 

 

Это наш маленький вклад в сотрудничество с 

государством в оказании помощи 

соотечественникам, попавшим в тяжелые 

жизненные ситуации. 


